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День Поэзии - это праздник! 

Для души - колокольный звон! 

Он нас манит к себе и дразнит, 

Словно сказка, волшебный сон! 

Тот, кто душу стихами питает, 

Не способен на подлость и грех. 

Пусть Поэзия вас вдохновляет 

На Любовь, на веселье и смех! 

 

Всемирный день поэзии отмечают 21 марта. Этот день был объявлен по 

решению Международной организации ЮНЕСКО. Этот день призван стать 

праздником для всех поэтов, своего рода днем рождения поэзии. 

Поэзия – это то, что создано человеком, его мыслью, чувством, 

воображением. Древние греки называли поэзией искусство человеческой 

речи вообще, имея в виду прозу и стихи, театральную декламацию, 

философский спор или поздравление другу. В наше время сложилось 

представление о поэзии как о чем-то возвышенном, красивом, необычном. В 

самом деле: любить, читать, писать стихи может лишь тот, в чьей душе 

живет поэтическое начало, умение понимать условный, воображаемый мир 

поэтических образов. 

У каждого из нас в жизни бывают минуты, когда хочется отойти от текущих 

проблем и погрузиться в другой, неспокойный и волнующий мир – мир 

поэзии. И, открыв томик стихов любимого поэта, мы начинаем чувствовать и 

мыслить по – иному. 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Стихов чарующие строки».  

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Стихов чарующие строки» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением.  

1.2. Акция является мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки и рекламы книги. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1.Познакомить с творчеством поэтов,   воспитать чувство любви к поэзии.  

 

 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с 18 по 31 марта 2022 г. 

 

4. Порядок и условия проведения акции 

4.1. Организация и проведение акции строится на принципах 

общедоступности. 

4.2. При публикации в группе ВКонтакте любых материалов об акции 

участник обязуется упоминать, что официальным её организатором является 

Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 



5. Участники акции 

 

5.1 Участниками акции могут стать все желающие без возрастных 

ограничений. 

Участник Акции может разместить неограниченное количество постов.  

5.2. Для участия в данной акции необходимо: 

✅ Вступить в группы: Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением 

https://vk.com/club118988491и Креатив: творческо-досуговый центр при 

Поселенческой библиотеке № 3 с детским отделением 

https://vk.com/creativebelebei 

✅ Разместить на своей личной странице информацию  о любимом поэте и 

его стихотворения, сопроводив иллюстрационным материалом.  

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Стихов_чарующие_строки#ПБ3сДО#Белебей 

✅ Указать организатора акции: МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением. 

✅ Заполнить анкету (Приложение 1) и отправить на электронную почту 

belebeipb3@mail.ru с пометкой в теме «Стихов чарующие  строки». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 
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Приложение 1 

Анкета «Стихов чарующие строки» 

1. Участник акции (ФИО) 

2. Наименование организации. 

3. Область, край, республика; населенный пункт. 

4. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра 

любому без регистрации). 

5. Адрес электронной почты для обратной связи и получения диплома 

участника. 


